«Согласие на предоставление, обработку персональных данных»

Я, (Ф.И.О. туриста), именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах и являющийся законным представителем лиц, указанных в   «Договоре реализации туристического продукта», даю своё согласие ООО «Здравница-Плюс», именуемому в дальнейшем «Исполнитель», на предоставление и обработку   персональных данных лиц указанных в «Договоре реализации туристического продукта»,

         Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом Федерального закона № 152-Ф3 от 27.07.06 «О персональных данных» (в действующей редакции), в соответствие с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона, либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться «Исполнителем» без моего дополнительного согласия.

        Заказчик, подписывая настоящее Согласие, дает своей волей и в своих интересах согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка/ лица, в интересах которого заключен Договор) Исполнителю  либо иному лицу, к которому могут перейти права и обязанности Исполнителю в результате универсального правопреемства, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Заказчик гарантирует, что обладает всеми полномочиями и имеет согласие на предоставление своих персональных данных и персональных данных лиц, в интересах которых заключен договор на их обработку.

         Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: фамилия, имя, отчество дата (число, месяц, год) рождения;  серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи документа, выдавшем документ органе;  сведения о регистрации по месту жительства и временной регистрации по месту пребывания; номера контактных телефонов; адреса электронной почты; сведения о родстве (родственных отношениях между родителями и детьми); иная информация, которая предоставляется Заказчиком Исполнителю.

         Персональные данные, указанные в настоящем  Согласии, предоставляются для следующих целей: заключение и исполнение договоров( контрактов) на предоставление услуг Исполнителя, а также в любых составляемых в ходе исполнения Договора документах, в том числе, но не ограничиваясь: проездных документах, путёвках, ваучерах, страховых полисах, заказах, подтверждениях, письмах, и др, на предоставление Заказчику с использованием средств связи сообщений и специальных предложений, касающихся услуг Исполнителя, а равно предложение участвовать в мероприятиях, проводимых  Исполнителем и д.р.

       Согласие касается следующих способов обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.

         Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания «Заказчиком» и действует до истечения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.    

Настоящее согласие может быть отозвано «Заказчиком» при соблюдении письменной формы. Исполнитель обязан прекратить обработку персональных данных в срок, не превышающий 180 дней с даты поступления такого отзыва. Заказчик соглашается с тем, что дополнительное уведомление об уничтожении персональных данных направляться ему не будет.

